
1 

 

   проект 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

_______2022                                     г. Черкесск                                        №___ 

 

О Стратегии развития физической культуры и спорта в Карачаево-

Черкесской Республике до 2030 года 

 

В целях реализации государственной политики в области развития 

физической культуры и спорта на   территории  Карачаево-Черкесской 

Республики Правительство Карачаево-Черкесской Республики  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Стратегию развития физической культуры и спорта в 

Карачаево-Черкесской  Республике  до  2030  года  (далее – Стратегия) 

согласно приложению 1. 

2. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике до 

2030 года  согласно приложению 2. 

3. Органам     исполнительной    власти   Карачаево-Черкесской   

Республики руководствоваться положениями Стратегии при разработке и 

реализации государственных программ Карачаево-Черкесской Республики 

и иных документов. 

4. Рекомендовать    органам    местного    самоуправления Карачаево-

Черкесской  Республики  руководствоваться положениями Стратегии при 

разработке и реализации муниципальных программ Карачаево-Черкесской 

Республики и иных документов. 

5. Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

от 19.06.2012 № 244 «О Стратегии развития физической культуры и спорта 

в Карачаево-Черкесской Республике до 2020 года» признать утратившим 

силу. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на  заместителя  Председателя  Правительства  Карачаево-Черкесской  

Республики, курирующего вопросы физической культуры и спорта. 
 

Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                             М.О. Аргунов  
 

Проект согласован: 

 

Руководитель Администрации  

Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                                                  М.Н. Озов 
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Заместитель Председателя 

Правительства Карачаево-Черкесской  

Республики                                               Д.Ю.Бугаев 
 

Заместитель Председателя  

Правительства Карачаево-Черкесской  

Республики                                                                                   И.Д.Гербекова 
 

Заместитель Председателя  

Правительства Карачаево-Черкесской  

Республики                                                                                  Е.А. Гордиенко 
 

Заместитель Председателя  

Правительства Карачаево-Черкесской  

Республики                                                                                       Е.С.Поляков 
 

Заместитель Руководителя Администрации 

Главы и Правительства КЧР, начальник 

Управления документационного 

обеспечения Главы и Правительства КЧР                                 Ф.Я. Астежева 
 

Министр культуры  

Карачаево-Черкесской Республики                                           З.З.Агирбов  
 

Министр образования и науки  

Карачаево-Черкесской Республики                                          И.В. Кравченко 
 

Министр экономического  развития  

Карачаево-Черкесской Республики                                              А.Х. Накохов                          
 

И.о.Министра строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства  

Карачаево-Черкесской Республики                                               Р.Р. Семенов 
 

Министр труда и социального развития  

Карачаево-Черкесской Республики                                                  Р.А.Шаков  
 

И.о.Министра здравоохранения  

Карачаево-Черкесской  Республики                                           К.А.Шаманов 
 

Начальник Государственно-правового 

управления Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                                               А.А. Тлишев          

                          

Проект подготовлен Министерством физической культуры и спорта 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

Министр                                 Р.Ю. Узденов 
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                                                        Приложение к постановлению 

                                                       Правительства Карачаево-Черкесской  

                                                                Республики от ________2022 № ___ 
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I. Общие положения 

 

В современном мире спорт и здоровый образ жизни наряду с 

экономическим развитием находятся в числе ключевых показателей 

качества жизни граждан, рассматриваются и являются важным аспектом 

социальной занятости населения. Сфера физической культуры и спорта 

выступает в качестве одной из перспективных площадок, 

способствующих прочной социальной консолидации общества, 

независимо от возраста и социального статуса, формированию нации 

единого будущего. Спорт становится символом общенационального 

единства, солидарности и выступает в качестве одного из важнейших 

аспектов формирования основ патриотизма, чувства гордости и 

солидарности со своей страной. 

Занятия физической культурой и спортом являются одним из 

наиболее доступных и эффективных механизмов оздоровления населения, 

его самореализации и развития, средством борьбы против асоциальных 

явлений. Всестороннее и эффективное развитие физической культуры и 

спорта является важной составной частью государственной социально-

экономической политики в Карачаево-Черкесской Республике. 

Стратегией развития физической культуры и спорта в Карачаево-

Черкесской Республике до 2030 года (далее – Стратегия) 

предусматривается создание необходимых условий для развития сферы 

спорта и физической культуры в качестве основы развития здоровой 

нации. При этом основной акцент в рамках Стратегии ставится на 

развитие массового спорта как средства профилактики заболеваний и 

негативных социальных явлений, использование спорта в нравственном, 

патриотическом, эстетическом и интеллектуальном развитии молодежи. 

Опыт реализации Государственной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике» в 

Карачаево-Черкесской Республике показывает востребованность 

системного документа, определяющего долгосрочное видение развития 

отрасли и преемственность государственной политики. 

В Стратегии использован опыт других субъектов Российской 

Федерации, направленный на продвижение политики, ориентированной 

на экономический рост и социальное благополучие жителей республики, 

повышение их качества жизни через реализацию мероприятий по 

развитию массового спорта. Важнейшим условием постановки целей и 

задач развития отрасли являются проработка эффективных механизмов 

межведомственного взаимодействия, а также поощрение всех форм 

совместного сотрудничества заинтересованных сторон – центральных 

государственных органов, региональных властей, неправительственного 

сектора и частных структур. 
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Основное направление Стратегии – развитие массового спорта и 

здорового образа жизни, переход экономики отрасли на интенсивный путь 

развития, сохранение и укрепление имиджа Карачаево-Черкесской 

Республики как спортивного региона в Российской Федерации, усиление 

взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных 

представителей отрасли физкультуры и спорта.  

В Стратегии определяются цель, задачи и основные направления 

реализации единой государственной политики в области развития 

физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике до 

2030 года и механизмы решения поставленных задач. 

Стратегия направлена на: 

развитие физической культуры и спорта как стратегического ресурса 

инновационного развития сегмента экономики Карачаево-Черкесской 

Республики, повышение качества жизни населения, здоровья населения, 

развитие меценатства, благотворительности, государственно-частного 

партнёрства, а также повышения уровня престижа профессии тренера, 

работника сферы физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской 

Республике;  

обеспечение диверсификации сферы спорта высших достижений, 

повышения конкурентоспособности спорта Карачаево-Черкесской 

Республики за счет инвестирования в человеческий капитал, новых 

подходов к формированию спортивного резерва, инновационного, 

научного и методического обеспечения, в целом за счет создания «умной» 

инфраструктуры и реализации, долгосрочных социально значимых 

проектов.  

Стратегия призвана обеспечить выполнение базовых показателей 

развития физической культуры и спорта: создание условий, 

обеспечивающих возможность для жителей Карачаево-Черкесской 

Республики вести здоровый образ жизни, систематически заниматься 

физической культурой и спортом, иметь доступ к развитой спортивной 

инфраструктуре, а также повышать конкурентоспособность Карачаево-

Черкесской Республики на всероссийском и международном уровне. 

Стратегия разработана на основе: 

Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», 

Указа Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об 

оценке эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации», 
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Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»,  

Единого плана по достижению национальных целей развития 

Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 

2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 01.10.2021 № 2765-р, 

постановления Правительства Российской Федерации от 30.10. 2021 

№ 1661 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации», 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 

№ 3081-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 2030 года», 

приказа Министерства спорта Российской Федерации №141, 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 167, 

Министерства просвещения Российской Федерации № 90 от 09.03.2021 

«Об утверждении Межотраслевой программы развития студенческого 

спорта до 2024 года», 

приказа Министерства спорта Российской Федерации № 86, 

Министерства просвещения Российской Федерации № 59 от 17.02.2021 

«Об утверждении Межотраслевой программы развития школьного спорта 

до 2024 года», 

Закона Карачаево-Черкесской Республики от 02.11.2009 № 51-РЗ «О 

физической культуре и спорте на территории Карачаево-Черкесской 

Республики», 

анализа предложений органов управления физической культурой и 

спортом муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики 

региональных и местных общественных организаций, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта.   

Стратегия определяет пути совершенствования государственной 

политики, направленной на повышение роли физической культуры и 

спорта в формировании здорового образа жизни населения, обеспечение 

возможностей жителей республики систематически заниматься 

физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности 

спортсменов Карачаево-Черкесской Республики на российской 

и международной спортивной арене. 

Стратегия служит основой для разработки государственных, 

муниципальных программ в Карачаево-Черкесской Республике, 

социальных проектов, перспективных и краткосрочных прогнозов 

развития физической культуры и спорта и соответствующих 

законодательных инициатив. 

Понятия, используемые в настоящей Стратегии, представлены в 

приложении 1 к настоящей Стратегии. 
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II. Анализ текущего состояния развития физической культуры и 

спорта в Карачаево-Черкесской Республике 

 

В последнее время на всех уровнях государственного управления 

растет необходимость решения проблем обеспечения массовости и 

доступности физической культуры и спорта в регионах Российской 

Федерации, а также организации и пропаганды занятий физической 

культурой и спортом как составляющей части здорового образа жизни и 

развития спорта высших достижений.  

Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 года определены основные направления 

государственной политики в области физической культуры и спорта в 

Российской Федерации. 

Полномочия по реализации государственной политики в области 

развития физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской 

Республике осуществляет Министерство физической культуры и спорта 

Карачаево-Черкесской Республики (далее – Минспорт КЧР) в соответствии 

с Положением, утвержденным Указом Главы Карачаево-Черкесской 

Республики от 24.12.2012 № 349 (с последующими изменениями). 

 Численность населения Карачаево-Черкесской Республики, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, 

по итогам 2020 года составила 202048 человек, или  46,5 % от общей 

численности населения Карачаево-Черкесской Республики в возрасте 3-79 

лет.  

При этом распределение систематически занимающихся по 

возрастным группам неоднородно. В 2020 году преимущественное 

большинство занимающихся составляли жители в возрасте от 3 до 29 лет – 

135724 чел., что составило  84,9 % от общей численности данной 

возрастной категории. Численность граждан среднего возраста (женщины 

в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 2020 году составила в 

Карачаево-Черкесской Республике 51262 чел., или  28,2  % от общей 

численности населения этой возрастной категории; в группе населения 

старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-

79 лет) – 14928 чел., или  16,2  %.   

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в 

организациях ведомственной принадлежности физической культуры и 

спорта составила 67,7  % (13085 чел.). 

Стоит отметить, что плановые значения показателя «Доля населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, %», в 

том числе в разрезе по возрастным категориям, установленные для 

Карачаево-Черкесской Республики Государственной программой 

Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации» на 2020 год, выполнены. Однако органами 
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местного самоуправления в области физической культуры и спорта 

Карачаево-Черкесской Республики фиксируется имеющийся недостаток 

ресурсов (материально-технической базы, кадровой обеспеченности) для 

дальнейшего роста показателя. Между тем, в соответствии с 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта» к 2024 году доля населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 

Карачаево-Черкесской Республике должна составить 59,1 % от общей 

численности населения.  

По итогам 2020 года в Карачаево-Черкесской Республике доля лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для 

занятий физической культурой и спортом, составила  10,3 % (5718 

человек). Распределение по возрастам в данной категории занимающихся 

физической культурой и спортом также неоднородно: 3,8 % от общего 

количества занимающихся составляют дети-инвалиды в возрасте до 18 лет. 

При этом очевидна проблема кадровой обеспеченности адаптивной 

физической культуры и спорта: в сельской местности численность 

штатных работников в области адаптивной физической культуры и спорта 

составляет 45 человек (всего по республике – 68 чел).  

В Карачаево-Черкесской Республике в сфере физической культуры и 

спорта работает 42 организаций, в том числе 35 организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку: 30 спортивные школы, 4 

спортивные школы олимпийского резерва, 1 центр спортивной подготовки, 

7 детско-юношеские спортивные школы, а также действуют 29 

аккредитованных федераций по 31 видам спорта.  

На территории Карачаево-Черкесской Республики расположенны 12 

муниципальных образований, в том числе 10 муниципальных районов и 2 

городских округов. Во всех муниципальных районах и городских округах 

созданы органы управления физической культурой и спортом, во всех 

муниципальных образованиях специалисты по физической культуре и 

спорту включены в состав органов управления культуры, молодежной 

политики, туризма: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование органа 

управления физической 

культурой и спортом 

Кол-во 

спец-тов 

всего/в 

спорте 

Должность  

1 город Черкесск Управление по физической 

культуре, спорту и 

молодежной политике мэрии 

г.Черкесска 

 

 

6чел./ 2 

чел. 

Зам 

начальника,  

Ведущий 

специалист 



7 

2 город Карачаевск Отдел по спорту и туризму 

Администрации 

Карачаевского городского 

округа 

3чел./ 1 

чел 

 

ведущий 

специалист 

3 Абазинский 

муниципальный 

район 

Отдел по физической 

культуре, спорту, молодежной 

политики  

и по делам 

несовершеннолетних 

Администрации Абазинского 

муниципального района 

3чел./1 

чел 

 

Начальник 

отдела 

4 Адыге-Хабльский 

муниципальный 

район 

Комитет по делам молодежи, 

молодежной политики, ФК и 

спорту администрации Адыге-

Хабльского муниципального 

района  

2чел./ 

1чел 

 

Главный 

специалист 

 

5 Зеленчукский 

муниципальный 

район 

Отдел по ФК, спорту, туризму  

и молодёжной политике 

администрации Зеленчукского 

муниципального района 

3чел./ 

1чел. 

 

 

Специалист 

1-го 

разряда 

6 Карачаевский 

муниципальный 

район 

Управление образования, 

физической культуры, спорта  

и молодежной политики 

администрации Карачаевского 

муниципального  района 

Отдел по физической культуре  

и спорту 

4чел./1 

чел 

 

 

Начальник 

отдела 

7 Малокарачаевский 

муниципальный 

район 

Отдел культуры и спорта 

Администрации 

Малокарачаевского 

муниципального района. 

2чел./ 2 

чел. 

Начальник 

отдела, 

Ведущий 

специалист 

8 Ногайский 

муниципальный 

район 

Отдел по физической культуре  

и молодежной политике 

Администрации Ногайского 

муниципального района 

3чел./ 2 

чел. 

Начальник 

отдела, 

Специалист  

1-го 

разряда 

9 Прикубанский 

муниципальный 

район 

Отдел по культуре, молодежи  

и спорту администрации 

Прикубанского 

муниципального района 

3чел./ 2 

чел. 

Начальник 

отдела, 

Главный 

специалист 

10 Урупский 

муниципальный 

район 

МКУ «Управление культуры 

администрации Урупского 

муниципального района»  

3 чел/ 1 

чел 

Главный 

специалист 

11 Усть-

Джегутинский 

муниципальный 

район 

Комитет по ФК, спорту и 

делам молодежи Усть-

Джегутинского 

муниципального района 

 

3чел./ 1 

чел 

 

Главный 

специалист 
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12 Хабезский 

муниципальный 

район 

Отдел по физической 

культуре, спорту и 

молодежной политики 

Хабезского муниципального 

района 

2чел./ 1 

чел 

Специалист 

1категории 

 

Минспортом КЧР неоднократно рекомендовано главам 

администраций муниципальных районов и городских округов Карачаево-

Черкесской Республики создавать самостоятельные структурные 

подразделения в целях развития физической культуры и спорта в 

территориях, однако ввиду ограниченного бюджета и оптимизации 

численности штатных работников данные рекомендации не выполняются.  

Количество систематически занимающихся физической культурой 

и спортом в Карачаево-Черкесской Республике в 2020 году по сравнению 

с 2019 годом увеличилось на 10227 человек и составило 202048 человек 

(46,5% от общего количества жителей Карачаево-Черкесской Республики, 

для сравнения – в 2019 году 191821 человека, или 44,1%). 

 

Кадровое обеспечение. В Карачаево-Черкесской Республике 

работает 1043 штатный работник физической культуры и спорта, из них 

495 человека – в сельской местности. В 2020 году 50 специалистов 

впервые приступили к работе в области физической культуры и спорта.  

Работа по повышению квалификации специалистов в области 

физической культуры и спорта осуществляется Минспортом КЧР. 

Повышение  квалификации специалистов осуществляет КЧГУ им. 

У.Алиева.  

В 2020 году в рамках реализации государственной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской 

Республике» повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку прошли 30 сотрудника подведомственных Минспорту КЧР 

учреждений, а повышение квалификации свыше 100 сотрудников. 

Численность специалистов, занятых в сфере физической культуры и 

спорта, увеличилась с 1030 чел. в 2015 году до 1043 чел. в 2020 году. При 

этом регистрируется увеличение доли молодых специалистов в возрасте до 

45 лет: с 722 человек в 2015 до 753 человек в 2020 году, что 

свидетельствует о «омоложении» кадров в сфере физической культуре и 

спорте. 

 

Физическая культура и массовый спорт. В 2020 году в 

соответствии с Единым календарным планом спортивно-массовых 

мероприятий Минспорта КЧР и Согласно Единому Календарному плану 

межрегиональных, всероссийских, международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России спортсмены 

Карачаево-Черкесской Республике приняли участие в российских и 

международных мероприятиях, тренировочных мероприятиях, а также 
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республиканских спортивных мероприятиях. В 2020 году в общей 

сложности проведено и принято участие в 211 мероприятия (в том числе 

147 среди подростков и детей), в которых приняли участие 13942 человек 

(в том числе 9759 детей и подростков), в том числе: 

- 47 физкультурных и спортивно-массовых мероприятия 

республиканского уровня (в том числе 32 мероприятий среди детей и 

подростков), 10251 участников (в том числе среди детей и подростков 7175 

чел.); 

- 1 комплексных республиканских физкультурно-спортивных 

мероприятий, 710 участников (в том числе 210– дети и подростки); 

- 6 мероприятия проведены в дистанционном режиме (онлайн) (в том 

числе 6 мероприятия среди детей и подростков), 1309 участник. 

Наиболее масштабными комплексными республиканскими 

спортивно-массовыми мероприятием стал «Фестиваль смешанных боевых 

единоборств, посвященный дню возрождения карачаевского народа» , 

количество участников 710 чел. 

В 2020 году проведены  4 (в связи со сложной эпидемиологической 

ситуацией вызванной короновирусной инфекцией COVID-19 были 

ограничения для проведения спортивных мероприятий) республиканских 

физкультурных мероприятия и спортивных мероприятия среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов с нарушением 

(поражением): зрения, слуха, интеллекта, опорно-двигательного аппарата). 

Количество инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, – 5718 человек, что составляет 10,3% от 

численности данной категории населения (2019 – 5892, 11%), из них 2107 – 

дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды в возрасте 

до 18 лет – 3,8 % (2019 – 2023, 3,7%) от общей численности данной 

категории населения. 

Физической культурой и спортом в 198 коллективе учреждений, 

предприятий и организаций Карачаево-Черкесской Республики 

занимаются 20151 человека, из них 15091 человека – в коллективах 

предприятий, организаций и учреждений в сельской местности. В 

основном это коллективы физической культуры.  

Количество систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилось на 10227 

человека и составило 202048 человек (46,5 % от общего количества 

жителей Карачаево-Черкесской Республике, для сравнения – в 2019 году 

191821 человека, или  44,1%). 

 

Адаптивная физическая культура. По данным Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике на 

31.12.2020, количество инвалидов в Карачаево-Черкесской Республике – 

55137 человек, из них инвалиды 1 группы – 6406 человека, 2 группы – 

35921человек, 3 группы – 9277 человек, дети-инвалиды – 3841 человек. 
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В соответствии с данными статистического отчета по форме №3-

АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте в 

Карачаево-Черкесской Республике» на 31.12.2020 г. в Карачаево-

Черкесской Республике занимаются адаптивной физической культурой и 

спортом 5718 человек – 10,3% (в 2019 году человека –11%) от общей 

численности данной категории населения, из них 2107 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды в возрасте до 18 

лет –3,8% (в 2019годудетей-инвалидов – 3,7%) от общей численности 

данной категории.  

В соответствии с данными статистического отчета по форме №3-

АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте в 

Карачаево-Черкесской Республике» на 31.12.2020 численность штатных 

работников в области адаптивной физической культуры и спорта 

Карачаево-Черкесской Республике составляет 68 человек, из них 45 

человек – в сельской местности (в 2019 году – 56 человек, из них 28 

человек – в сельской местности). 

 

Студенческий спорт. Работу со студенческой молодежью 

Карачаево-Черкесской Республике в  27  образовательных организациях 

профессионального образования осуществляют  93  специалиста по 

физической культуре и спорту. Учебные занятия по физической культуре в 

образовательных организациях профессионального образования посещают  

11529  человек,  1350  человек занимаются в спортивных клубах.  

В   7  образовательных организациях высшего профессионального 

образования работу со студентами осуществляет  51 специалист по 

физической культуре и спорту.   2129   студента посещают учебные 

занятия по физической культуре. 

В 2020 году Минспортом КЧР совместно с Минобразования и науки 

КЧР было начато проведение Спартакиады средних специальных учебных 

заведений Карачаево-Черкесской Республике. Были проведены 

соревнования по волейболу, баскетболу, настольному теннису, легкой 

атлетике и футболу. В соревнованиях приняли участие  312  человек из  12 

образовательных организаций Карачаево-Черкесской Республике. 

Спартакиада не была завершена в связи с введением ограничительных 

мероприятий ввиду распространения в Карачаево-Черкесской Республике 

новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

Национальные виды спорта. В Карачаево-Черкесской Республике 

национальные виды спорта являются неотъемлемой частью спорта и 

физического воспитания, фактором привлечения молодежи и укрепления 

здоровья населения через воспитание национального патриотизма и 

уважения к национальной истории и традициям. 

В республике традиционно проводятся соревнования по 

национальным видам спорта: борьба на поясах, армреслинг. 
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Подготовка спортивного резерва. В Карачаево-Черкесской 

Республике подготовку спортивного резерва осуществляет 35 организация: 

7 детско-юношеские спортивные школы, 30 спортивные школы, 4 

спортивные школы олимпийского резерва, 1 центр спортивной подготовки. 

В организациях, реализующих программы спортивной подготовки, 

работает 587 тренер, из них штатных – 433. Реализация федеральных 

стандартов спортивной подготовки осуществляется по 11 олимпийским, 3 

паралимпийским и  20 отдельным неолимпийским видам спорта. 

Численность занимающихся, переходящих с этапов 

совершенствования спортивного мастерства на этап высшего спортивного 

мастерства, в последние годы составила: 

2016 год: всего 15111 чел., группы ССМ – 361 чел., ВСМ – 45 

человек,  

2020 год: всего13085 чел., группы ССМ – 171 чел., ВСМ – 44 чел.  

Доля лиц, занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства 

в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем 

количестве лиц, занимающихся на этапе спортивного совершенствования в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в 2020 году 

составила 25,7% при плановом значении 25%.  

Численность занимающихся на этапах совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства за последние 5 

лет представлена в таблице: 

 

Программы 

спортивной 

подготовки 

2016 год 

(чел./%) 

2017 год 

(чел./%) 

2018 год 

(чел./%) 

2019 год 

(чел./%) 

2020 год 

(чел./%) 

ССМ 1511

1 

361 1511

1 

361 1626

2 

249 1622

0 

162 1308

5 

171 

ВСМ 45 45 60 40 44 

 

Необходимо отметить, что в Карачаево-Черкесской Республике в 

целом сформирована многоуровневая вертикаль подготовки спортивного 

резерва от спортивных школ в городах и районах, спортивных школ 

олимпийского резерва до республиканского центра спортивной 

подготовки. 

 

Спорт высших достижений. В 2020 году в соответствии с Единым 

календарным планом спортивно-массовых мероприятий Минспорта КЧР и 

Согласно Единому Календарному плану межрегиональных, всероссийских, 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Минспорта России было проведено 92 тренировочных мероприятий по 

видам спорта (в том числе 65 мероприятий среди детей и подростков), 

1382 участника (в том числе 965 подростка); 68 спортивных мероприятий 

федерального уровня (в том числе 48 мероприятий среди детей и 

подростков), 1561 участника (в том числе 1092 – дети и подростки); 3 
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международных спортивных мероприятий (в том числе 2 мероприятий 

среди детей и подростков), 30 участника (в том числе 21 подростка);  53 

республиканских спортивных мероприятий  (в том числе 37 мероприятий 

среди детей и подростков), 11560 участника (в том числе 8092 подростка). 

В 2020 году в состав спортивных сборных команд Российской 

Федерации от Карачаево-Черкесской Республике были включены 46 

спортсмена (в 2019 – 57, 2009 – 12), что свидетельствует о значительных 

успехах спортсменов Карачаево-Черкесской Республике на всероссийских 

и международных соревнованиях по видам спорта. 

В 2020 году на чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы 

спортсменами Карачаево-Черкесской Республике завоевано 6 медали, в 

том числе 2 золотых, 2 серебряных, из них в олимпийских видах спорта – 2 

медали,  

в 2019 году – 53 медалей, в том числе – 17 золотых, 19 серебряных и 

17 бронзовых, из них в олимпийских видах спорта – 29 медалей, 

в 2018 году – 76 медалей, в том числе 20 золотых, 24 серебряных и 

32 бронзовых, из них в олимпийских видах спорта – 47 медалей, 

в 2017 году – 39 медалей, в том числе – 15 золотых, 9 серебряных и 

15 бронзовых, из них в олимпийских видах спорта –  22 медалей. 

 

Спортивная инфраструктура. В соответствии с Федеральной 

целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016-2020 годы», Государственной программой 

Карачаево-Черкесской Республике «Развитие физической культуры и 

спорта в Карачаево-Черкесской Республике», основной задачей Минспорта 

КЧР по развитию массового спорта является создание материально-

технической базы, в первую очередь, строительство спортивно-

оздоровительных сооружений.  

Всего в 2020 году по сравнению с 2015 годом количество 

спортивных сооружений в Карачаево-Черкесской Республике увеличилось 

на 107 и составило 689 (2019 – 603). Обеспеченность населения 

спортивной инфраструктурой составила в 2020 году 50 % от 

установленного норматива.  

В соответствии с пунктом 2 перечня поручений по итогам заседания 

Правительства Карачаево-Черкесской Республике от 09 февраля 2021 года 

Минспортом КЧР совместно с главами муниципальных районов и 

городских округов Карачаево-Черкесской Республике проведен анализ 

текущего состояния спортивной инфраструктуры.  

В соответствии с данными ежегодного статистического наблюдения 

по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» за 2020 год 

(далее – 1-ФК), в Карачаево-Черкесской Республике количество 

спортивных сооружений составляет 689 ед., из них: 

стадионы –4,  

плоскостные спортивные сооружения – 311,  

спортивные залы – 272,  
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бассейны – 15.  

Фактически не используются в связи с тем, что требуют 

капитального ремонта, реконструкции и находятся в аварийном состоянии 

3 объектов.  

К спортивным сооружениям муниципальных образований и 

городских округов, которые задействованы максимально и являются 

всесезонными, можно отнести спортивные объекты г. Черкесска, 

г.Карачаевска и муниципальных районов республики. Этот показатель 

указывает на эффективное использование спортивной инфраструктуры 

органами управления физической культурой и спортом муниципальных 

районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республике. 

Преимущественное большинство среди спортивных сооружений 

Карачаево-Черкесской Республике составляют плоскостные спортивные 

сооружения ( 45%), которые в основном являются всесезонными (в летнее 

время могут использоваться для занятий футболом, в зимнее – для занятий 

хоккеем либо для организации массового катания на коньках). Однако 

стоит отметить неудовлетворительное состояние порядка 90% этих 

спортивных объектов в сельской местности. Спортивные площадки по 

факту не являются таковыми, так как не имеют ограждения, не 

оборудованы раздевалками, не имеют никакого покрытия, более того, 

заросли травой и ввиду того, что не находятся на балансе организаций, 

работы по благоустройству этих площадок не выполняются, а 

следовательно они не используются для занятий. Минспортом КЧР ранее 

неоднократно указывалось главам муниципалитетов на недопустимость 

подобного отношения к имеющейся спортивной инфраструктуре и 

необходимость приведения спортивных площадок в надлежащее 

состояние, однако в связи с ограниченным бюджетом данные 

рекомендации муниципалитетами не выполняются.  

В настоящее время в Карачаево-Черкесской Республике проживает 

49057 человек в возрасте от 18 лет до 60 лет и выше с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. При этом практически ни один 

спортивный объект в республике не предназначен для использования 

всеми группами инвалидов и маломобильными группами населения. 

Вводимые в эксплуатацию спортивные сооружения удовлетворяют 

требованиям для занятий отдельными группами инвалидов (например, в 

плавательном бассейне «Юбилецйный» города Черкесска имеется 

специальное оборудование для занятий инвалидов по зрению и при этом 

объект не соответствует требованиям для занятий людей с поражением 

опорно-двигательного аппарата). Сложившаяся ситуация требует 

корректировки законодательной базы и организации межведомственного 

взаимодействия для решения проблемы.  

Таким образом, несмотря на значительную материально-

техническую базу спортивных сооружений в Карачаево-Черкесской 

Республике, потребность в спортивных сооружениях по-прежнему 

остается, в регионе остро ощущается недостаток многофункциональных 
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спортивных объектов, отвечающих всем требованиям для развития 

физической культуры и спорта, в том числе для занятий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

 

Цифровизация. В настоящее время отсутствуют единый 

методический информационный ресурс в области физической культуры, 

спорта и спортивной медицины, а также единая автоматизированная 

информационная система, обеспечивающая сбор, анализ и 

распространение для использования в Карачаево-Черкесской Республике и 

муниципальных образованиях передового опыта и практик развития 

физической культуры и спорта.  

Планируется разработка и внедрение комплекса информационных 

систем, включающих, в том числе, 

единую межведомственную автоматизированную информационную 

систему (ГИС ФКиС), обеспечивающую получение достоверного учета 

лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, их 

уровня физической подготовки, включающую сведения об объектах 

спорта, проводимых физкультурных и спортивных мероприятиях, 

присвоении спортивных разрядов и спортивных званий, организациях, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, 

включая образовательные и медицинские организации, а также 

информационные и программно-методические материалы по вопросам 

физической культуры, спорта и спортивной медицины для 

заинтересованных организаций и различных категорий населения, 

единый методический информационный ресурс в области 

физической культуры, спорта и спортивной медицины, интегрированный с 

ГИС ФКиС, единую автоматизированную информационную систему, 

обеспечивающую сбор, анализ и распространение для использования в 

Карачаево-Черкесской Республике и муниципальных образованиях 

передового опыта и практик развития физической культуры и спорта. 

Вышеуказанные мероприятия невозможны без планомерной работы 

по повышению квалификации, профессиональной переподготовки и 

развитию специалистов сферы физической культуры и спорта по 

направлениям цифровой грамотности и информационно-

коммуникационных технологий. 

Необходима разработка и утверждение комплекса мер по поддержке 

и внедрению перспективных негосударственных инициатив и 

высокотехнологичных продуктов в области цифровизации физической 

культуры и спорта.  

 

Финансовое обеспечение сферы физической культуры и спорта. 

Финансирование развития физической культуры и спорта в Карачаево-

Черкесской Республике в 2020 году осуществлялось в рамках 

государственной программы Карачаево-Черкесской Республики «Развитие 

физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике», 
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утвержденной постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 06.02.2019 № 43. 

В 2020 году объем финансирования государственной программы 

Карачаево-Черкесской Республике «Развитие физической культуры и 

спорта в Карачаево-Черкесской Республике» составил 603 570,8 тыс. 

рублей (2019 – 507 528,8 тыс. рублей), в том числе федеральный бюджет – 

310 039,2 тыс. рублей (2019 – 238 239,7 тыс. рублей).  

Объем финансирования на физическую культуру и спорт в расчете на 

одного жителя Карачаево-Черкесской Республике в последние годы в 

целом менялся незначительно. Республикой проводится большая работа по 

привлечению средств федерального бюджета на развитие физической 

культуры и спорта: в 2020 году доля средств федерального бюджета от 

общего объема расходов на физическую культуру и спорт в Карачаево-

Черкесской Республике составила  39%, в 2019 – 35%.  

Следует также отметить существенное сокращение объемов бюджетов 

муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской 

Республики на проведение физкультурных и спортивных мероприятий.  

В соответствии с федеральным законодательством разработка и 

реализация единой политики в области физической культуры и спорта 

осуществляется при непосредственном участии федеральных органов 

власти, органов власти субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, результат которой оценивается через 

целевые ориентиры (показатели) развития физической культуры и спорта, 

установленные на федеральном уровне, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

Критерии целевых показателей определяются посредством сбора и 

обработки статистических данных, полученных из первичных источников 

(физкультурно-спортивных организаций) осуществляющих деятельность в 

муниципальных образованиях республики. 

В силу особенностей материально-технического, кадрового, 

социально-экономического развития муниципальных образований 

прослеживаются существенные отклонения в значениях показателей от 

установленных целевых ориентиров на республиканском и федеральном 

уровне, что приводит к дезориентации при планировании деятельности и 

формировании единой государственной политики в области физической 

культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике.  

Уровень износа функционирующих в республике спортивных 

объектов, совершенствование нормативной правовой базы в сфере 

физической культуры и спорта, образования, в области безопасности, 

требований к уровню доступности услуг для маломобильных групп 

населения и инвалидов, технологическое развитие спортивного инвентаря 

и оборудования для эффективной подготовки спортсменов высокого 

класса, определяет необходимость развивать спортивную инфраструктуру, 

через строительство новых объектов спорта, в том числе с применением 

механизмов государственного частного партнерства. 
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На рынке физкультурных, спортивных и оздоровительных услуг 

основная доля по-прежнему приходится на бюджетные некоммерческие 

организации, осуществляющие деятельность в области образования, 

физической культуры и спорта, других смежных отраслей, финансируемые 

за счет средств государственного и (или) муниципального бюджетов. В 

этой связи возникают риски бюджетного недофинансирования 

организации соревновательного процесса, развития материально-

технической базы, кадрового потенциала, пропаганды физической 

культуры и спорта и двигательной активности среди населения, 

организации безопасности и антитеррористической защищенности. 

Неэффективная организация медицинского контроля связана с 

извлечением из штатных расписаний физкультурно-спортивных 

организаций медицинских работников и неотрегулированным 

межведомственным взаимодействием с организациями здравоохранения, 

имеется потребность в специалистах по направлению «спортивная 

медицина», а также в медико-биологическом и научно-методическом 

сопровождении деятельности физкультурно-спортивных организаций. 

Проблемы медицинского контроля в большей степени выражены в 

муниципальных районах республики. 

На сегодняшний день использование информационно-

коммуникационных технологий в сфере физической культуры и спорта на 

всех уровнях носит преимущественно локальный характер, что не 

позволяет существенно улучшить межмуниципальное и межведомственное 

взаимодействие, повысить качество государственных услуг, 

предоставляемых субъектам физической культуры и спорта в Карачаево-

Черкесской Республике.  

В республике недостаточны объемы и качество физкультурно-

оздоровительных услуг на предприятиях, учреждениях, слабо развита сеть 

спортивных объектов по месту жительства.  

Фиксируется низкий уровень спортивных клубов при 

образовательных организациях, на организованное в республике и в целом 

Российской Федерации, соревновательное пространство. 
 

III. Ключевые проблемы отрасли 
 

На основе анализа текущей ситуации определены следующие 

проблемы отрасли: 

в Карачаево-Черкесской Республики не завершено формирование 

спортивной отрасли как самостоятельной отрасли социальной сферы, 

имеющей сложившуюся структуру управления, нормативно-правовую 

базу, финансовое обеспечение по разделу «Физическая культура и спорт» 

классификации расходов бюджетов, а также отраслевую сеть организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку; 

недостаточная интеграция социально уязвимых слоев населения в 

массовый спорт и физическую культуру; 
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слабое использование потенциала государственно-частного 

партнерства; 

слабо развитая спортивная инфраструктура в сельской местности; 

дефицит квалифицированных кадров, в том числе в сфере 

спортивного менеджмента и бизнеса, а также по адаптивной физкультуре; 

низкая оснащенность спортивным инвентарем, особенно в сельской 

местности. 

В Карачаево-Черкесской Республике для решения задач в области 

физической культуры и спорта на муниципальном и республиканском 

уровне применяется программно-целевой метод планирования и 

ресурсного обеспечения. Применение программно-целевого метода влечет 

за собой определенные риски, основными из которых являются 

административные риски, в том числе риск выстраивания алгоритма 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Карачаево-Черкесской Республики и исполнительно-распорядительных 

органов местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики на 

основе софинансирования за счет средств бюджета государственных 

программ Карачаево-Черкесской Республики, направленных на развитие 

физической культуры и спорта, а также финансовый риск, 

характеризующийся: 

недостаточностью финансирования Программы за счет средств 

бюджета Карачаево-Черкесской Республики, обусловленной 

инфляционными процессами и дефицитом финансовых ресурсов. Наличие 

этого фактора может привести к невозможности достижения целевых 

ориентиров Стратегии по отдельным направлениям; 

сокращением объемов финансирования Программы за счет средств 

бюджетов муниципальных образований, связанным с возможным 

изменением социально-экономической ситуации в муниципальных 

образованиях. 

Негативное влияние этих факторов может привести к невозможности 

выполнения задач Стратегии. 

 

IV. Цели и задачи Стратегии 

 

Стратегия определяет основные направления, а также пути и 

способы обеспечения в долгосрочной перспективе (2021-2030 годы) 

устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта в 

Карачаево-Черкесской Республике, механизмы и способы формирования 

потребности населения в здоровом образе жизни и регулярных занятиях 

спортом, повышения эффективности использования возможностей 

физической культуры и спорта в укреплении здоровья, нравственном и 

физическом воспитании подрастающего поколения, развития 

национальных видов спорта в Карачаево-Черкесской Республике.  

Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской 

Республике требует комплексного и научно обоснованного системного 
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подхода. В этой связи разработка Стратегии является первым шагом в 

оптимальном решении проблемы оптимизации управления развитием 

физической культуры и спорта. 

Основной целью Стратегии является формирование эффективной 

модели государственной политики в области физической культуры и 

спорта, призванной мобилизовать спортивный потенциал республики в 

качестве объединяющего начала и главной движущей силы интенсивного 

развития массового спорта и спорта высших достижений. 

Целью Стратегии является создание условий, обеспечивающих 

равные возможности населения республики вести здоровый образ жизни 

для укрепления здоровья путем совершенствования спортивной 

инфраструктуры, популяризации массового спорта, приобщения 

различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой, 

подготовка спортивного резерва, развития спорта высших достижений и 

профессионального спорта. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

обеспечение доступных условий и равных возможностей для занятий 

физической культурой и спортом всех возрастных категорий населения 

Карачаево-Черкесской Республики, особенно граждан в возрасте от 30 лет 

и старше; 

обеспечение и организация доступных физкультурно-массовых 

мероприятий среди трудоспособного населения; 

обеспечение разнообразия и доступности занятий физической 

культурой и спортом населения в сельской местности;  

обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом, 

спортивной реабилитацией для лиц с ограниченным возможностями 

здоровья и инвалидов; 

повышение эффективности привлечения некоммерческими 

организациями Карачаево-Черкесской Республики финансовых средств на 

реализацию проектов в области физической культуры и спорта путем 

участия в конкурсах на предоставление грантов;   

повышение эффективности Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), как инструмента 

вовлечения населения в регулярные занятия физической культурой и 

спортом; 

совершенствование системы материальной и финансовой поддержки 

победителей и призеров и их тренеров за результаты во всероссийских и 

международных спортивных мероприятиях; 

совершенствование системы и разработка мер поощрений 

региональных спортивных федераций и спортивных учреждений 

Карачаево-Черкесской Республики за эффективную деятельность по 

развитию массового спорта, подготовки спортивного резерва, спорта 

высших достижений;  
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совершенствование системы финансовой поддержки и разработка 

мер материального поощрения начинающих тренеров, работающих в 

сельской местности Карачаево-Черкесской Республики;  

формирование негативного отношения к использованию 

запрещенных препаратов в спорте и нарушению антидопинговых правил;  

организация эффективной работы по ознакомлению и 

информированию спортсменов, тренеров и спортивных федераций по 

видам спорта об антидопинговых правилах;   

формирование системы мотивации различных категорий населения, 

включая лиц старшего возраста, социально незащищенных слоев 

населения, к физическому развитию и спортивному образу жизни;  

создание возможностей для самореализации и развития 

способностей граждан в сфере физической культуры и спорта;  

совершенствование системы спортивной подготовки детей и 

молодежи, а также формирование условий для развития школьного и 

студенческого спорта;  

повышение эффективности системы поиска, отбора и сопровождения 

спортсменов на каждом этапе спортивной подготовки;  

обеспечение эффективного взаимодействия между субъектами 

физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики;  

создание эффективной системы управления стратегическим 

развитием сферы физической культуры и спорта;  

совершенствование подхода к управлению спортивной 

инфраструктурой, в том числе на этапах планирования, проектирования и 

эксплуатации;  

совершенствование процесса сбора, анализа и управления данными, 

увеличение эффективности и скорости принятия управленческих решений 

с использованием цифровых технологий;  

развитие системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадрового резерва в сфере физической культуры и спорта; 

обеспечение выполнения требований безопасности надзорных 

органов при проведении региональных, всероссийских и международных 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятий;  

обеспечение сотрудничества региональных федераций по видам 

спорта с надзорными органами, разрабатывающими регламентирующие 

документы по обеспечению безопасности в сфере физической культуры и 

спорта; 

повышение эффективности использования спортивной 

инфраструктуры образовательных учреждений для развития массового 

спорта среди школьников и студентов по месту жительства; 

повышение интереса различных категорий граждан к занятиям 

физической культурой и спортом путем эффективной информационной 

политики сопровождения физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни в Карачаево-Черкесской Республике; 
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создание условий для развития спорта высших достижений, 

подготовки спортивного резерва; 

повышение уровня обеспеченности населения Карачаево-Черкесской 

Республики спортивными сооружениями и создание условий для занятий 

физической культурой и спортом в городских округах и муниципальных 

районах республики; 

повышение эффективности разработки муниципальных программ по 

развитию физической культуры и спорта, и программ региональных 

федераций по развитию видов спорта; 

совершенствования системы определения приоритетных видов 

спорта и отдельных дисциплин; 

повышение уровня обеспеченности спортсменов спортивных 

организаций Карачаево-Черкесской Республики современным и 

профессиональным спортивным инвентарем, оборудованием и 

экипировкой согласно утвержденным Министерством спорта России 

федеральным стандартам по видам спорта; 

обеспечение спортивных сборных команд Карачаево-Черкесской 

Республики по видам спорта дополнительным питанием, качественными 

медико-биологическими и фармакологическими средствами и 

исследованиями на разных этапах подготовки, более широкое 

использование новейших достижений медицины, фармакологии, биологии, 

а также создание оптимальных условий в целях более качественной 

подготовки спортсменов к соревнованиям; 

повышение уровня обеспеченности населения Карачаево-Черкесской 

Республики спортивными сооружениями и создание условий для занятий 

физической культурой и спортом в городских округах и муниципальных 

районах республики; 

создание на территории республики новых центров и баз спортивной 

подготовки спортивных сборных команд Карачаево-Черкесской 

Республики и России по видам спорта; 

обучение персонала, призванного обеспечивать полноценное и 

экономически эффективное функционирование спортивной 

инфраструктуры; 

содействовать оздоровлению населения средствами физической 

культуры (в том числе вследствие перенесенных заболеваний, вызванных 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19); 

обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий (цифровая 

трансформация) в сфере физической культуры и спорта. 

Задачи развития материально-технической спортивной базы 

Карачаево-Черкесской Республики будут решаться за счет реализации 

следующих стратегических действий: 

разработка и реализация республиканских комплексных программ, 

направленных на развитие сети спортивных сооружений, реконструкцию 

спортивных объектов государственной и муниципальной собственности; 



21 

разработка рекомендаций по укреплению и развитию сети 

спортивных сооружений, с учетом наибольшей эффективности 

использования спортивных комплексов для физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в муниципальных образованиях 

республики; 

проведение инвентаризации и включение спортивных сооружений, 

расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республики во 

всероссийский реестр объектов спорта; 

разработка и реализация комплекса мер, направленных на создание 

современных, технически оснащенных спортивных баз и сооружений для 

подготовки спортсменов к Олимпийским, Паралимпийским и 

Сурдлимпийским играм и крупнейшим российским и международным 

соревнованиям; 

разработка предложений по созданию в городских округах зон 

отдыха, включающих сеть оздоровительных трасс, вокруг которых 

формируется типовой набор специализированных спортивных 

сооружений; 

в целях развития спорта по месту жительства – строительство 

спортивных центров, строительство, реконструкцию и восстановление 

комплексных универсальных спортивных площадок, выделение площадок 

для организованных занятий физической культурой и спортом; 

строительство многофункциональных залов, залов с бассейнами и 

стадионов-площадок для развития спорта в общеобразовательных 

учреждениях, а также реконструкцию и восстановление существующих 

спортивных объектов в образовательных учреждениях; 

применение механизма льготного и бесплатного посещения 

физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений 

малообеспеченными категориями граждан (студентами, инвалидами, 

лицами пожилого возраста и др.). 

 

V. Общие подходы и принципы реализации Стратегии 

 

Реализация целей и приоритетных задач развития спорта и 

физической культуры в Карачаево-Черкесской Республике будет 

осуществляться на основе следующих подходов: 

формирование и реализация скоординированной государственной 

политики в сфере физической культуры и спорта, системность и 

комплексность развития отрасли; 

межотраслевое и межведомственное взаимодействие, 

обоснованность и приоритетность принимаемых решений, координация 

деятельности заинтересованных государственных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

общественных, научных и образовательных организаций, экспертного 

сообщества, а также обеспечение единства нормативно-правовой базы 

в сфере физической культуры и спорта и иных социальных сферах.  
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Основные принципы Стратегии: 

соответствие национальным целям и стратегическим задачам 

развития Российской Федерации;  

ориентированность на человека – формирование навыков и умений 

в сфере физической культуры и спорта, прежде всего для сохранения 

здоровья и активного долголетия, обеспечения физического и духовного 

благополучия;   

доступность – адаптация территорий, сооружений и помещений 

для максимального удовлетворения всех категорий граждан в занятиях 

физической культурой и спортом;  

неразрывность – гармоничное существование всех видов 

физической активности, их взаимодействие, взаимозависимость и 

взаимодополняемость, а также активная интеграция в жизнь общества; 

партнерство – учет региональных особенностей развития 

физической культуры и спорта, формирование согласованных интересов 

и равного сотрудничества работников, работодателей, государства и 

бизнеса, направленных на устойчивое развитие сферы физической 

культуры и спорта; 

признание спортивной сферы в качестве важнейшего ресурса для 

повышения качества здоровья населения; 

поощрение многообразия спортивной активности, равная поддержка 

развития массового спорта и спорта высших достижений; 

уважение свободы выбора спортивного направления и добровольное 

участие в спортивной жизни республики; 

ориентация на лучшие отечественные и мировые практики в целях 

совершенствования организационно-правовых механизмов развития 

отрасли; 

измеримость результатов; 

учет интересов и потребностей всех основных групп населения, 

обеспечение равных возможностей для занятий физической культурой и 

спортом по месту жительства, учебы и работы для всех категорий и групп 

граждан; 

открытость и доступность информации в сфере физической 

культуры и спорта для граждан;  

ориентация на долгосрочную перспективу стратегического 

планирования развития физической культуры и спорта с учетом научно-

технологического и цифрового развития;  

обеспечение надежного функционирования объектов спорта, 

механизмов и систем защиты участников занятий физической культурой 

и спортом, спортивных состязаний и других массовых спортивных 

мероприятий. 

Обозначенные принципы станут основой всей проводимой политики, 

включая совершенствование нормативной правовой базы, программ 

развития отрасли, разработку планов действий. 
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Необходимыми условиями эффективной реализации такого подхода 

являются создание благоприятной среды, обеспечивающей возможность 

для жителей Карачаево-Черкесской Республики вести здоровый образ 

жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, 

получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре. 

 

VI. Механизм реализации Стратегии 

 

Эффективность решения приоритетных задач развития физической 

культуры и спорта обеспечивается непрерывной и согласованной 

деятельностью государственных органов и органов местного 

самоуправления, общественных и некоммерческих организаций с 

комплексным использованием правовых, организационных, социально-

экономических, информационных и иных мер, разработанных в 

соответствии с настоящей Стратегией. 

Участниками данного процесса являются субъекты физической 

культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики, каждый из которых 

выполняет строго определенную роль в развитии физической культуры и 

спорта, а также решает установленный набор задач, при эффективном 

межведомственном взаимодействии образует единый механизм системы 

физического воспитания населения, становления спортсменов высокого 

класса, развития спорта высших достижений.  

Общее управление реализацией Стратегии осуществляется далее – 

Минспортом КЧР, которое осуществляет координацию деятельности всех 

участников Стратегии, обеспечивая их согласованные действия по 

подготовке и реализации мероприятий в рамках Стратегии, а также по 

целевому и эффективному использованию средств федерального и 

республиканского бюджетов, бюджетов муниципальных образований 

Карачаево-Черкесской Республики и внебюджетных источников.  

Реализация настоящей Стратегии осуществляется исполнительными 

органами государственной власти Карачаево-Черкесской Республики во 

взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных 

образований республики. Финансовое обеспечение реализации Стратегии 

осуществляется за счет средств республиканского бюджета Карачаево-

Черкесской Республики, муниципальных образований республики, 

внебюджетных источников. 

В целях координации деятельности по реализации настоящей 

Стратегии и для учета мнений всех заинтересованных организаций в 

реализации Стратегии при подготовке проектов решений Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики, органов исполнительной власти 

Карачаево-Черкесской Республики, обеспечения скоординированной и 

согласованной деятельности субъектов физической культуры и спорта в 

республике Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики от 01 

октября 2012 года №  223 образован Совет при Главе Карачаево-

Черкесской Республики по развитию физической культуры и спорта, 
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утверждено положение о Совете при Главе Карачаево-Черкесской 

Республики по развитию физической культуры и спорта, персональный, а 

так же количественный состав. 

Спортивные федерации Карачаево-Черкесской Республики для 

консолидации усилий, а также снижения издержек по развитию 

соответствующего вида спорта (видов спорта), могут объединять усилия в 

рамках создаваемых объединений спортивных федераций.  

Исполнительные органы государственной власти Карачаево-

Черкесской Республики, исполнительно-распорядительные органы 

муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики 

оказывают поддержку субъектам физической культуры и спорта, 

независимо от организационно-правовых форм, в пределах полномочий, 

установленных федеральным и региональным законодательством.  

При этом базой для организации физического воспитания населения, 

развития массовой физической культуры и спорта, формирования 

спортивного резерва, развития спорта высших достижений являются такие 

организации, как центры спортивной подготовки, спортивные федерации, 

физкультурно-спортивные клубы по месту жительства, учреждения, 

организации, предприятия, независимо от форм собственности, имеющие в 

своем управлении спортивные сооружения и предоставляющие услуги в 

сфере физической культуры и спорта, спортивные школы, спортивные 

школы олимпийского резерва, культурно-спортивные комплексы, 

школьные спортивные клубы, физкультурно-спортивные клубы, в том 

числе клубы по месту жительства, иные юридические лица, в составе 

которых имеются специализированные структурные подразделения, 

предметом деятельности которых является реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в сфере физической культуры и спорта, 

программ спортивной подготовки, а также спортивные классы в 

общеобразовательных организациях и спортивные секции. 

Минспорт КЧР организует работу по предотвращению допинга в 

спорте и борьбе с ним во взаимодействии с общероссийской 

антидопинговой организацией, федеральным органом исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта, исполнительным органом 

государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, 

уполномоченным на медико-биологическое и медицинское обеспечение 

спортсменов спортивных сборных команд Карачаево-Черкесской 

Республики. 

Механизмы управления системой физической культуры и спорта на 

уровне Карачаево-Черкесской Республики основываются на принципах 

единства системы управления, координации и методического обеспечения, 

разграничения полномочий и ответственности между субъектами 

физической культуры и спорта, программно-целевого подхода, социальной 

ответственности и открытости. 

Управление реализацией программ и мероприятий, разрабатываемых 

и принимаемых в рамках настоящей Стратегии, осуществляется в 
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соответствии с механизмами управления и реализации указанных 

программ и мероприятий, предусмотренными нормативными документами 

об их утверждении.  

В рамках реализации Стратегии предусмотрена корректировка 

государственной программы Карачаево-Черкесской Республики «Развитие 

физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике», 

утвержденной постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 06.02.2019  № 43 (с последующими изменениями) (далее – 

Программа), разработка дополнительных подпрограмм Программы, а 

также отдельных проектов в соответствии с приоритетными 

направлениями Стратегии.  

Реализация настоящей Стратегии может осуществляться путем 

заключения соглашений (договоров) между органами государственной 

власти Карачаево-Черкесской Республики и органами местного 

самоуправления республики, а также иными субъектами физической 

культуры и спорта в соответствии с законодательством и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

нормативными правовыми актами Карачаево-Черкесской Республики, 

правовыми актами муниципальных образований республики.  

Период реализации Стратегии разделен на два этапа: 

первый этап – 2022-2025 годы; 

второй этап – 2026-2030 годы.  

На первом этапе предполагается заложить институциональные и 

экономико-правовые основы реализации поставленных задач, включая 

принятие соответствующей нормативной правовой базы, внесение 

корректировок в стратегические программные документы в отрасли 

спорта и обеспечить реализацию первоочередных мер по развитию сферы 

физической культуры и спорта, которые будут предусмотрены в Плане 

мероприятий на период до 2030 года.  

На втором этапе предполагается реализация наиболее 

приоритетных мероприятий, влияющих на принципиальную возможность 

достижения поставленных целей и создание устойчивых условий 

функционирования всей системы, которые будут способствовать 

поставленным задачам и достижению запланированных результатов. А 

так же  предполагается обеспечение для большей части населения в 

шаговой доступности организационных и инфраструктурных условий для 

занятий физической культурой и спортом, включая адаптивный спорт, 

обеспечение дальнейшего развития механизмов межотраслевого 

взаимодействия, осуществление перехода к управлению сферой 

физической культуры и спорта на базе единой цифровой платформы. 

Ожидаемые результаты реализации Стратегии к 2030 году: 

сохранение и улучшение физического и духовного здоровья 

населения Карачаево-Черкесской Республики, увеличение 

работоспособности взрослого населения, улучшение условий для занятий 

физической культурой и спортом каждого жителя республики, развитие 
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материально-технической базы для занятий физической культурой и 

спортом, улучшение качества жизни населения Карачаево-Черкесской 

Республики; 

увеличение доли граждан систематически занимающихся 

физической культурой и спортом (в общей численности граждан, не 

имеющих противопоказаний и ограничений для занятий физической 

культурой и спортом с 50,1% в 2021 году до 70 % в 2030 году; 

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности указанной категории населения, не 

имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и 

спортом, процентов данной категории населения с 15,4 % в 2021 году до 30 

% в 2030 году;  

увеличение доли детей и молодежи в возрасте 3 – 29 лет, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности детей и молодежи, процентов с 85,4 % в 2021 году до 90 % в 

2030 году;  

увеличение доли граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 

– 54 лет, мужчины в возрасте 30 – 59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего 

возраста, процентов с 35,5 % в 2021 году до 70 % в 2030 году;  

увеличение доли граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 

– 79 лет, мужчины в возрасте 60 – 79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего 

возраста, процентов с 20 % в 2021 году до 45 % в 2030 году;  

увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности 

объектов спорта с 52 % в 2021 году до 70,7 % в 2030 году; 

увеличение количества квалифицированных тренеров физкультурно-

спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим 

итогом) с 520 человек в 2021 году до 650 человек в 2030 году; 

улучшение ряда социально-экономических показателей (повышение 

работоспособности и производительности труда, уменьшение затрат, 

связанных с потерями по болезням, профессиональным заболеваниям и 

травматизмом, и т.д.); 

привлечение к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом различных категорий населения, в том числе: 

достижение высоких результатов спортсменов Карачаево-

Черкесской Республики на всероссийских и международных 

соревнованиях, а также на Олимпийских, Паралимпийских и 

Сурдлимпийских играх; 

повышение роли средств массовой информации в развитии 

физической культуры и спорта, а также в формировании здорового образа 

жизни. 
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Внедрить современные технологии и предусмотреть 

многофункциональность, экономичность и мобильность использования 

всех элементов спортсооружения, а также обеспечить максимальную их 

доступность для различных групп населения, в том числе инвалидов. 

Повысить профессиональный уровень персонала, призванного 

обеспечивать полноценное и экономически эффективное управление 

новыми типами спортивных сооружений. 

В агитации и пропаганде физической культуры и спорта: 

выравнивание уровней заинтересованности в спортивной 

информации разной тематики за счет увеличения объема в СМИ 

республики (в три раза объема эфирного времени на ТВ), а также за счет 

распределения эфирного времени с учетом целевых групп аудитории 

(дети, молодежь, взрослые); 

повышение престижности профессии тренера, востребованности 

специалистов в муниципальных образованиях республики; 

формирование института спортивного спонсорства, способного 

привлечь значительные внебюджетные средства как на развитие команд 

мастеров по игровым видам спорта, на проведение физкультурно-

массовых мероприятий, на строительство спортсооружений, на развитие 

отдельных видов, так и спортивной отрасли в целом; 

популяризация занятий физической культурой и спортом, активного 

отдыха.  

VII. Межведомственное взаимодействие 

 

В настоящей Стратегии межведомственное взаимодействие 

рассматривается как разновидность социального взаимодействия. 

Сторонами взаимодействия выступают социально ориентированные 

субъекты - органы исполнительной власти Карачаево-Черкесской 

Республики, подведомственные им организации, учреждения, 

некоммерческие организации и иные), достигающие своих целей 

посредством определенных профессионально специализированных мер и 

действий. 

Основными путями и средствами оптимизации межведомственного 

взаимодействия учреждений социальной сферы при решении 

приоритетных задач физической культуры и спорта являются: 

- обеспечение процессов взаимодействия необходимой 

законодательной базой; научно-методическое обоснование комплексной 

работы; 

- четкое разграничение функций между участниками взаимодействия 

на всех уровнях совместной работы; 

- предоставление субъектам полномочий и средств в соответствии с 

выполняемыми функциями и поставленными задачами, обеспечение 

квалифицированными кадрами; организация единого информационного 

пространства; 

- создание общей Стратегии совместных действий; 
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- оптимизация работы межведомственного координирующего совета 

и иные. 

Механизмы межведомственного взаимодействия позволяют создать 

условия, координировать действия субъектов межведомственного 

взаимодействия с целью обеспечения доступности, охвата и качества 

системы физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики 

на уровне сельских поселений, муниципального района и городского 

округа. 

Механизмы межведомственного взаимодействия субъектов 

физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики 

направлены на: обеспечение прав субъектов взаимодействия; достижение 

организационно-управленческой технологичности (принципы обратной 

связи, информационного обмена, согласованности интересов, участия в 

межведомственной координации); координацию взаимообусловленных 

действий (согласование деятельности по функциям, времени, в 

пространстве); обеспечение конечно-целевой направленности (цель 

определяет способ и характер управленческих действий, специфику 

взаимодействия). 

Этапы межведомственного взаимодействия организаций 

образования, культуры, физической культуры и спорта по развитию сети 

дополнительных общеобразовательных программ: 

1.Разработка программы расширения социальных связей учреждений 

с учетом образовательной политики региона. 

2.Создание механизмов межведомственного взаимодействия 

исполнителей Стратегии. 

3. Разработка нормативно-правовой и совершенствование 

организационно-управленческой базы для осуществления механизмов 

межведомственного взаимодействия. 

4.  Создание и реализация межведомственных проектов, 

направленных на решение определенных задач. 

5. Создание оптимальных условий для удовлетворения 

информационных потребностей и реализации прав граждан, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, 

общественных объединений на основе формирования и использования 

информационных ресурсов с помощью внедряемых в деятельность сферы 

физической культуры и спорта информационно коммуникационных 

(цифровых) технологий. 

6. Создание условий, обеспечивающих гражданам возможность 

систематически заниматься физической культурой и спортом на сельских 

территориях республики. 

 

VIII.Ожидаемые результаты реализации Стратегии 

 

Реализация Стратегии позволит привлечь к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому 
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образу жизни большинство населения республики, что в конечном счете 

положительно скажется на улучшении здоровья ее жителей. Создание 

эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса и 

спортивного резерва позволит стабильно побеждать на крупнейших 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях. 

Основными направлениями Стратегии, во многом определяющими 

развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской 

Республике на перспективу, станут обеспечение инновационного 

характера создания и развития инфраструктуры отрасли, 

совершенствование финансового, кадрового и информационного 

обеспечения физкультурно-спортивной деятельности. В результате 

реализации Стратегии к 2030 году планируется достигнуть следующие 

результаты развития отрасли: 

увеличение количества лиц, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 

расширение сети учреждений и организаций физкультурно-

спортивной направленности; 

повышение качества подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов, работающих в области физической культуры 

и спорта; 

обеспечение стабильной подготовки спортсменов в спортивных 

сборных командах Карачаево-Черкесской Республики и спортивных 

сборных командах Российской Федерации; 

системный мониторинг развития отрасли, включая оценку 

вовлеченности населения в спортивную жизнь республики, 

удовлетворенность качеством и доступностью спортивных услуг; 

реализация эффективной модели популяризации занятий 

физической культурой и спортом, ориентированной на основные целевые 

группы населения и обеспечивающей активную пропаганду занятий 

физической культурой и спортом как составляющей здорового образа 

жизни; 

популяризация пользы физической активности будет 

способствовать проведению регулярных массовых соревнований, участие 

в которых станет формой активного отдыха жителей республики 

(ежегодно будет обеспечено проведение физкультурно-массовых и 

оздоровительных мероприятий); 

укрепление системы подготовки профессиональных тренерских 

кадров, преодоление кадрового дефицита в отрасли за счет подготовки 

специалистов в республиканских учебных заведениях; 

формирование узнаваемых брендов спорта Карачаево-Черкесской 

Республики; 

укрепление материально-технической базы для занятий физической 

культурой и спортом в сельских территориях; 

разработка механизма мотивирования специалистов сферы 

физической культуры и спорта для работы в сельских территориях. 
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Достижение поставленных результатов приведет к созданию 

благоприятных условий для развития физической культуры и спорта как 

составной части государственной социальной политики Карачаево-

Черкесской Республики. 

Реализация Стратегии будет способствовать созданию системы 

совместного решения задач, стоящих перед республиканским органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, 

министерствами и ведомствами, задействованными в проведении 

физкультурно-оздоровительной работы с различными категориями 

населения, и общественными физкультурно-спортивными объединениями, 

а также с муниципальными органами власти республики. 

Необходимым условием реализации Стратегии является создание и 

внедрение республиканской системы физической культуры и спорта–

совокупности информационно-телекоммуникационных систем, сетей, баз 

данных, технологий их внедрения и использования, обеспечивающих 

необходимое взаимодействие организационных структур Минспорта КЧР, 

других ведомств и организаций при выполнении возложенных на них 

функций. Важным результатом реализации Стратегии станет 

преобразование рабочих процессов государственного управления в сфере 

физической культуры и спорта для существенного повышения их 

эффективности за счет перехода к цифровой модели управления и 

электронному формату взаимодействия.  

Принятие Стратегии позволит мобилизовать спортивный потенциал 

Карачаево-Черкесской Республики, выстроить целостную и системную 

работу в сфере массового спорта и спорта высших достижений.  

Реализация Стратегии предполагает налаженную систему контроля, 

регулярную проверку и оценку хода ее реализации (оценка 

промежуточных результатов) как со стороны руководства Министерства 

физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики, так и 

независимыми экспертами, а также возможность корректировки элементов 

Стратегии в зависимости от меняющихся условий существования отрасли.  

Мониторинг реализации Стратегии осуществляется посредством 

комплексного анализа результатов мероприятий по реализации Стратегии 

и соответствия достигнутых целевых показателей реализации Стратегии, 

предусмотренным приложением 2 к Стратегии. 

 

 

Заместитель Руководителя Администрации 

Главы и Правительства КЧР, начальник 

Управления документационного 

обеспечения Главы и Правительства КЧР                                 Ф.Я. Астежева  

 

Министр физической культуры и спорта  

Карачаево-Черкесской Республики                                               Р.Ю.Узденов 
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Приложение 1 

к Стратегии развития 

физической культуры и спорта 

в Карачаево-Черкесской  

Республике до 2030 года 

 

 

Основные понятия,  

используемые в Стратегии развития физической культуры и 

спорта  в Карачаево-Черкесской Республике до 2030 года 

 

Адаптивная физическая культура и спорт – комплекс мер 

спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и 

адаптацию к нормальной социальной среде инвалидов, преодоление ими 

психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной 

жизни, а также осознание необходимости своего личного вклада в 

социальное развитие общества; 

аккредитация спортивных федераций – процедура признания 

правомочий спортивных федераций по развитию вида (видов) спорта на 

территории Карачаево-Черкесской Республики; 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) (далее также - комплекс ГТО) – программная и 

нормативная основа системы физического воспитания населения, 

устанавливающая государственные требования к уровню его физической 

подготовленности; 

детско-юношеский спорт – часть спорта, направленная на 

спортивную подготовку несовершеннолетних граждан в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, а также на участие таких 

граждан в спортивных соревнованиях, в которых спортсмены, не 

достигшие возраста восемнадцати лет или иного возраста, указанного в 

этих целях в федеральных стандартах спортивной подготовки, являются 

основными участниками; 

единая спортивная классификация – система спортивных званий, 

разрядов спортсменов, спортивного звания тренера, квалификационных 

категорий тренеров, тренеров-преподавателей, спортивных судей, 

инструкторов-спортсменов, методистов по физической культуре и спорту, 

определяющая уровень мастерства спортсменов, тренеров или 

квалификации тренеров, тренеров-преподавателей, спортивных судей, 

инструкторов-спортсменов, методистов по физической культуре и спорту; 

корпоративный спорт – часть массового спорта, направленная на 

физическую подготовку, физическое развитие работников организаций, 

объединенных отраслевой принадлежностью или принадлежностью к 

профессии, государственных корпораций, органов государственной власти 

и органов местного самоуправления, членов их семей и на организацию и 
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проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

среди указанных работников, членов их семей, в том числе реализуемая 

при содействии физкультурно-спортивных обществ;  

массовый спорт – часть спорта, направленная на физическое 

воспитание и физическое развитие граждан посредством проведения 

организованных и (или) самостоятельных занятий, а также участия в 

физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях; 

национальные виды спорта – виды спорта, исторически 

сложившиеся в этнических группах населения в форме соревновательной 

деятельности, и представляющие собой своеобразные физические 

упражнения и народные игры с самобытными правилами и способами 

организации физической активности имеющие социально-культурную 

направленность и развивающиеся на территории Карачаево-Черкесской 

Республики; 

общероссийская спортивная федерация – общероссийская 

общественная организация, которая создана на основе членства, получила 

государственную аккредитацию и целями которой являются развитие 

одного или нескольких видов спорта на территории Российской 

Федерации, их пропаганда, организация, проведение спортивных 

мероприятий и подготовка спортсменов - членов спортивных сборных 

команд Российской Федерации; 

спортивная федерация Карачаево-Черкесской Республики – 

региональная общественная организация, являющаяся членом 

общероссийской спортивной федерации (далее - региональная 

общественная организация), или структурное подразделение 

(региональное отделение) общероссийской спортивной федерации, 

которые получили государственную аккредитацию и целями которых 

являются развитие одного или нескольких видов спорта на территории 

Карачаево-Черкесской Республики, их пропаганда, организация, 

проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов - членов 

спортивных сборных команд Карачаево-Черкесской Республики; 

объект спорта – объект недвижимого имущества или единый 

недвижимый комплекс, предназначенные для проведения физкультурных 

мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивное 

сооружение, являющееся объектом недвижимого имущества; 

организатор спортивно-массового мероприятия – физическое или 

юридическое лицо, по инициативе которого проводится спортивно-

массовое мероприятие; 

официальные физкультурные мероприятия и спортивные 

мероприятия – физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, 

включенные в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и 

спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований; 
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программа спортивной подготовки – программа поэтапной 

подготовки физических лиц по виду спорта (спортивным дисциплинам), 

определяющая основные направления и условия спортивной подготовки на 

каждом ее этапе, разработанная и реализуемая организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной подготовки; 

программа развития вида спорта в Карачаево-Черкесской 

Республике – программа, которая разрабатывается соответствующей 

общероссийской или республиканской спортивной федерацией сроком на 

четыре года в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта или 

органом исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, 

устанавливает перечень мероприятий, цели, задачи и целевые показатели 

деятельности соответствующей общероссийской или региональной 

спортивной федерации по развитию определенного вида спорта в 

Карачаево-Черкесской Республике и утверждается федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта или 

органом исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики 

символика физкультурного мероприятия или спортивного 

мероприятия – флаг, логотип, гимн, девиз организатора физкультурного 

мероприятия или спортивного мероприятия, официальное наименование 

физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия и 

обозначения, связанные с таким организатором, образованные на их 

основе слова и словосочетания и сходные с ними обозначения при 

упоминании с наименованиями соответствующих видов спорта и (или) 

указанных мероприятий; зарегистрированные в качестве товарных знаков 

такого организатора обозначения; охраняемые в качестве промышленных 

образцов и (или) объектов авторских прав такого организатора талисманы 

указанных мероприятий, плакаты, опознавательная символика, предметы 

дизайна указанных мероприятий, кубки и медали участников спортивных 

соревнований; охраняемые в качестве объектов авторских прав такого 

организатора произведения науки, литературы и искусства, а также 

объекты смежных прав такого организатора, содержащие обозначения, 

которые предназначены для индивидуализации указанных мероприятий; 

любые иные обозначения и объекты, разработанные организатором 

мероприятия для официального использования на указанных 

мероприятиях и принадлежащие ему; 

спорт - сфера социально-культурной деятельности как совокупность 

видов спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики 

подготовки человека к ним;  

спорт высших достижений – часть спорта, направленная на 

достижение спортсменами высоких спортивных результатов на 

официальных всероссийских спортивных соревнованиях и официальных 

международных спортивных соревнованиях; 
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спортивная подготовка – тренировочный процесс, который 

подлежит планированию, включает в себя обязательное систематическое 

участие в спортивных соревнованиях, направлен на физическое 

воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, 

проходящих спортивную подготовку, и осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания на оказание услуг по 

спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной 

подготовке в соответствии с программами спортивной подготовки; 

спортивный резерв – лица, проходящие спортивную подготовку в 

целях включения их в состав спортивных сборных команд, в том числе 

спортивных сборных команд Российской Федерации; 

спортивная федерация – общественная организация, которая создана 

на основе членства и целями которой являются развитие одного или 

нескольких видов спорта, их пропаганда, организация, а также проведение 

спортивных мероприятий и подготовка спортсменов - членов спортивных 

сборных команд; 

спортивное сооружение – инженерно-строительный объект, 

предназначенный для проведения физкультурных мероприятий и (или) 

спортивных мероприятий; 

спортивное соревнование – состязание (матч) среди спортсменов 

или команд спортсменов по различным видам спорта (спортивным 

дисциплинам) в целях выявления лучшего участника состязания (матча), 

проводимое по утвержденному его организатором положению 

(регламенту); 

спортивные мероприятия – спортивные соревнования, а также 

тренировочные мероприятия, включающие в себя теоретическую и 

организационную части, и другие мероприятия по подготовке к 

спортивным соревнованиям с участием спортсменов; 

спортивно-массовые мероприятия – мероприятия, направленные на 

развитие физических и интеллектуальных способностей человека, 

пропаганду здорового образа жизни, проводимые в спортивных 

сооружениях и объектах, а также открытых местностях, предназначенных 

для проведения спортивно-массовых мероприятий, предполагающие 

одновременное нахождение на этих мероприятиях двухсот и более 

зрителей; 

спортивное соревнование – состязание среди спортсменов или 

команд по виду (видам) спорта в целях выявления лучшего участника 

состязания, проводимое по утвержденному положению (регламенту); 

спортивные сборные команды Карачаево-Черкесской Республики 

– формируемые республиканскими спортивными федерациями коллективы 

спортсменов, относящихся к различным возрастным группам, тренеров, 

ученых, специалистов в области физической культуры и спорта для 

подготовки к спортивным соревнованиям и участия в них от имени 

Карачаево-Черкесской Республики; 
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спортсмен– физическое лицо, занимающееся выбранными видом или 

видами спорта и выступающее на спортивных соревнованиях; 

спортсмен высокого класса – спортсмен, имеющий спортивное 

звание и выступающий на спортивных соревнованиях в целях достижения 

высоких спортивных результатов, являющийся членом сборной команды 

Карачаево-Черкесской Республики; 

специальный спортивный инвентарь – спортивный инвентарь, 

представляющий собой необходимый компонент тренировочной и 

соревновательной деятельности, компенсирующий нарушенные или 

утраченные функции организма спортсмена-инвалида; 

студенческий спорт – часть спорта, направленная на физическое 

воспитание и физическую подготовку обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования, их подготовку к участию и участие в физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях; 

студенческая спортивная лига – созданная на основе членства 

некоммерческая организация, учредителями которой являются, в том 

числе Российский студенческий спортивный союз и (или) общероссийская 

спортивная федерация (общероссийские спортивные федерации) и целями 

которой являются содействие в популяризации студенческого спорта и 

развитии одного или нескольких видов спорта, подготовка спортивного 

резерва, организация и проведение физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий среди студентов. По одному виду спорта может 

быть создана только одна студенческая спортивная лига. Членами 

студенческой спортивной лиги могут быть физические лица, юридические 

лица, осуществляющие деятельность в области студенческого спорта; 

тренер – физическое лицо, имеющее соответствующее среднее 

профессиональное образование или высшее образование и 

осуществляющее проведение со спортсменами тренировочных 

мероприятий, а также осуществляющее руководство их состязательной 

деятельностью для достижения спортивных результатов; 

федеральные стандарты спортивной подготовки – совокупность 

минимальных требований к спортивной подготовке по видам спорта (за 

исключением военно-прикладных, служебно-прикладных видов спорта, а 

также национальных видов спорта, развитие которых не осуществляется 

соответствующей общероссийской спортивной федерацией),  и 

обязательных для организаций, осуществляющих спортивную подготовку; 

физическая культура – часть культуры, представляющая собой 

совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых 

обществом в целях физического и интеллектуального развития 

способностей человека, совершенствования его двигательной активности и 

формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем 

физического воспитания, физической подготовки и физического развития; 
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физкультурные мероприятия – организованные занятия граждан 

физической культурой; 

физкультурно-спортивная организация – юридическое лицо 

независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее 

деятельность в области физической культуры и спорта в качестве 

основного вида деятельности, в том числе имеющее право на оказание 

физкультурно-оздоровительных услуг. 

школьный спорт – часть спорта, направленная на физическое 

воспитание и физическую подготовку обучающихся в 

общеобразовательных организациях, их подготовку к участию и участие в 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях; 

школьная спортивная лига – созданная на основе членства 

некоммерческая организация, учредителями которой являются, в том 

числе школьные спортивные клубы и целями которой являются 

вовлечение обучающихся в занятия физической культурой и спортом, 

развитие и популяризация школьного спорта, организация и проведение 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди 

обучающихся. Членами школьной спортивной лиги могут быть 

физические лица, юридические лица, осуществляющие деятельность в 

области школьного спорта. 
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Приложение 2 

к Стратегии развития 

физической культуры и спорта 

в Карачаево-Черкесской  

Республике до 2030 года 

 

 

 

Целевые показатели реализации Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Карачаево-Черкесской  Республике до 2030 года 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Значение показателя  

2021 

год 

2024 

год 

2030 

год 

 

1 Доля граждан систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом (в общей численности граждан, 

не имеющих противопоказаний и 

ограничений для занятий физической 

культурой и спортом, процентов 

50,1 59,1 70,0 

2 Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности указанной категории 

населения, не имеющего 

противопоказаний для занятий 

физической культурой и спортом, 

процентов данной категории населения, 

процентов 

15,4  16,0 30 

3 Доля детей и молодежи в возрасте 3 – 29 

лет, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности детей и молодежи, 

процентов 

85,4 86,9 90,0 

4 Доля граждан среднего возраста 

(женщины в возрасте 30 – 54 лет, 

мужчины в возрасте 30 – 59 лет), 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности граждан среднего 

возраста, процентов 

 

35,5 55,0 70,0 
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5 Доля граждан старшего возраста 

(женщины в возрасте 55 – 79 лет, 

мужчины в возрасте 60 – 79 лет), 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности граждан старшего 

возраста, процентов 

20,0 25,0 45,0 

6 Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта, % 

52,0 58,0 70,7 

7 Количество квалифицированных 

тренеров физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по 

специальности (нарастающим итогом), 

человек 

520 560 650 

 

 



Проект 

                                                                                                                             

                                                                                                                             Приложение 2 к постановлению 

                                                                Правительства Карачаево-Черкесской  

                                                             Республики от ________2022 № ___ 

 

 

План мероприятий  

по реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике до 2030 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма завершения Ответственные за 

исполнение 

Срок 

исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Взаимодействие субъектов физической культуры и спорта, направленное на формирование единых подходов в управлении, 

создании нормативной правовой базы отрасли физической культуры и спорта и обеспечении кадрового потенциала 

1 

 

       Внесение изменений в государственную программу 

Карачаево-Черкесской Республики «Развитие физической 

культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике », 

утвержденную постановлением Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от  06.02.2019   № 43, в части 

реализации направлений: 

- обеспечение материально-технической базой спортивных 

сооружений в муниципальных образованиях и городских 

округах Карачаево-Черкесской Республики; 

- развитие сельского спорта; 

- цифровизация государственной системы подготовки и 

управления в сфере физической культуры и спорта в Карачаево-

Черкесской Республике; 

- развитие адаптивной физической культуры и спорта; 

- создание условий для занятий физической культурой и 

спортом старшего поколения; 

- развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва 

 

Постановление 

Правительства 

Карачаево-

Черкесской 

Республики  

Министерство 

физической культуры и 

спорта Карачаево-

Черкесской Республики 

(далее – Минспорт КЧР) 

 

2022 год, 

далее 

ежегодно 



2 

 

1 2 3 4 5 

2 Реализация «Межотраслевой программы развития 

студенческого спорта до 2024 года»  

 

Приказ  

Министерства 

физической 

культуры и спорта 

Карачаево-

Черкесской 

Республики 

совместно с 

Министерством 

образования и науки 

Карачаево-

Черкесской 

Республики 

Минспорт КЧР, 

Министерство 

образования и науки 

Карачаево-Черкесской 

Республики (далее – 

Минобрнауки КЧР)  

2024 год 

2. Дифференцированный подход к размещению объектов спорта с учетом плотности населения,  

транспортной доступности и развиваемых видов спорта 

3 

 

Анализ состояния спортивной инфраструктуры Карачаево-

Черкесской Республики  

Приказ Минспорта 

КЧР 

Минспорт КЧР 2022 год и 

далее 

ежегодно 

4 

 

Создание карты-схемы расположения спортивных объектов на 

территории Карачаево-Черкесской Республики, исходя из 

рекомендованных нормативов обеспеченности населения 

объектами спортивной инфраструктуры  

Приказ Минспорта 

КЧР  

Минспорт КЧР,  

 

2022 год и 

далее 

ежегодно  

5 

 

 

Формирование и актуализация реестра спортивных объектов 

Карачаево-Черкесской Республики с учетом проработки 

вопросов: 

- необходимости обеспечения сельских территорий 

комплексными спортивными площадками, в том числе в 

общеобразовательных школах; 

 

 

Реестр спортивных 

объектов Карачаево-

Черкесской 

Республики  

Минспорт КЧР, 

Минобрнауки КЧР 

2022 год  

и далее 

ежегодно 

 

 

 



3 

 

1 2 3 4 5 

 - дооборудования и оснащения спортивных объектов 

специализированным оборудованием и инвентарем для 

обеспечения доступности физкультурно-спортивных услуг, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 

 Минспорт КЧР, 

администрации 

муниципальных 

образований и городских 

округов Карачаево-

Черкесской Республики 

(далее – администрации 

МО) 

 

- установки уличных тренажеров для занятий массовым 

спортом в местах досуга и отдыха 

Минспорт КЧР,  

Министерство 

строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

(далее – Минстрой КЧР) 

администрации МО 

6 

 

Разработка типовых проектов строительства спортивных 

объектов, в том числе быстровозводимых физкультурно-

оздоровительных комплексов и площадок, с повторным 

применением проектно-сметной документации на объекты при 

участии государственно-частного или муниципально-частного 

партнерства 

Типовые проекты Минспорт КЧР, 

Министерство 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики (далее – 

Минэкономразвития 

КЧР), Минстрой КЧР, 

администрации МО 

2022 год  

и далее 

ежегодно 

 

 

3. Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганды здорового образа жизни 

 

7 Реализация мероприятий по развитию студенческого спорта в 

Карачаево-Черкесской Республике: проведение спартакиад и 

молодежных игр летним видам спорта, студенческих и школьных лиг 

Приказ Минспорта 

КЧР 

Минспорт КЧР, 

Минобрнауки КЧР, 

ссузы, вузы Карачаево-

Постоянно 



4 

 

по баскетболу, волейболу, футболу и другим массовым видам спорта 

с целью формирования сборных команд Карачаево-Черкесской 

Республики для участия во всероссийских и международных 

студенческих соревнованиях 

Черкесской Республики, 

администрации МО 

 

8 Создание единого соревновательного процесса в образовательных 

организациях Карачаево-Черкесской Республики, ориентированного 

на участие спортсменов Карачаево-Черкесской Республики, в этапах 

всероссийских соревнований обучающихся и студентов, включая 

соревнования школьных и студенческих спортивных лиг по 

различным видам спорта, культивируемым в данных 

образовательных организациях. 

Методические 

рекомендации 

Минспорт КЧР, 

Минобрнауки КЧР, 

ссузы, вузы Карачаево-

Черкесской Республики, 

администрации МО 

 

Постоянно 

9 Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы с различными категориями населения, в том числе с 

жителями среднего и старшего возраста, создание условий для 

их участия в физкультурно-спортивных мероприятиях всех 

уровней, а также для самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом 

Методические 

рекомендации 

Минспорт КЧР, 

администрации МО 

 

Постоянно 

10 Реализация Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий в Карачаево-

Черкесской Республике, участия спортивных сборных команд 

Карачаево-Черкесской Республики в российских, 

международных и тренировочных мероприятиях 

Приказ Минспорта 

КЧР 

Минспорт КЧР, 

администрации МО 

 

Постоянно 

11 Реализация мероприятий по развитию адаптивной физической 

культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике, 

предусматривающего: 

- обеспечение доступности физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг для маломобильных групп населения и 

инвалидов,  

- организацию спортивно-массовой работы с маломобильными 

группами населения и инвалидами, 

- совершенствование физического воспитания лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

Методические 

рекомендации 

Минспорт КЧР, 

Министерство труда и 

социальной защиты 

Карачаево-Черкесской 

Республики (далее – 

Минтруд КЧР), 

Минобразования КЧР,  

Министерство культуры 

Карачаево-Черкесской 

Республики, Минстрой 

Постоянно 



5 

 

привлечение их к занятиям физической культурой и спортом, в 

том числе с применением методов организации совместного 

тренировочного процесса (инклюзивного) со здоровыми 

спортсменами, 

- расширение сети отделений и групп для систематических 

занятий адаптивной физической культурой и спортом детей-

инвалидов и детей с особенностями развития в спортивных 

школах, спортивных клубах по месту жительства и учебы 

КЧР, администрации МО 

12 Разработка и утверждение плана работы с физкультурно-

спортивными объединениями и спортивными клубами, 

ориентированного на организацию спортивного досуга жителей 

республики, с обеспечением доступности объектов для 

маломобильных групп населения 

Приказ Минспорта 

КЧР 

Минспорт КЧР, 

администрации МО 

Ежегодно 

13 Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы с социально незащищенными слоями 

населения, в том числе многодетными семьями и гражданами 

старшего поколения, а также привлечение 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении и иной трудной жизненной ситуации, к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом 

Распоряжение 

Правительства 

Карачаево-

Черкесской 

Республики  

Минспорт КЧР, 

Минобрнауки КЧР, 

Минтруд КЧР, 

Администрации МО 

Ежегодно 

14 Содействие негосударственным некоммерческим социально 

ориентированным организациям в создании необходимых 

условий для эффективной организации оздоровительного и 

тренировочного процессов, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Постановление 

Правительства 

Карачаево-

Черкесской 

Республики, 

постановления глав 

муниципальных 

районов и городских 

округов Карачаево-

Черкесской 

Республики 

Минспорт КЧР, 

Администрации МО 

2024 год 



6 

 

1 2 3 4 5 

15 Разработка мер по оказанию финансовой и информационной 

поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, созданным на базе физкультурно-спортивных 

клубов по месту жительства, в том числе посредством 

привлечения бюджетных и внебюджетных источников 

Постановление 

Правительства 

Карачаево-

Черкесской 

Республики, 

постановления глав 

муниципальных 

районов и городских 

округов Карачаево-

Черкесской 

Республики  

Минспорт КЧР,  

Администрации МО 

2022-2023 

годы 

 

 

2024 год 

16 Содействие организации оздоровительного процесса на базе 

некоммерческих и коммерческих организаций, повышение 

качества оказываемых услуг через внедрение и развитие 

механизмов конкуренции 

Методические 

рекомендации 

Минспорт КЧР, 

Администрации МО 

2023-2024 

годы 

17 Создание клубной модели физкультурно-оздоровительной, 

спортивной работы по месту жительства и учебы с учетом 

скоординированной деятельности образовательных, 

общественных, государственных и муниципальных, 

негосударственных, некоммерческих организаций 

Методические 

рекомендации 

Минспорт КЧР, 

Минобрнауки КЧР, 

Администрации МО 

2023-2024 

годы 

18 Разработка эффективных типовых методик и программ 

физкультурно-оздоровительной, спортивной работы по месту 

жительства и учебы, с учетом организации взаимодействия со 

спортивными федерациями, реализующими программы 

развития видов спорта 

Методические 

рекомендации 

Минспорт КЧР, 

Администрации МО 

2024 год 

19 Разработка и реализация в Карачаево-Черкесской Республике 

программы подготовки спортивных кадров «Земский тренер» 

Постановление 

Правительства 

Карачаево-

Черкесской 

Республики  

Минспорт КЧР, 

Минобрнауки КЧР 

Администрации МО 

2025 год 



7 

 

1 2 3 4 5 

20 Проведение социологических исследований, направленных на 

выявление интересов и потребностей населения в занятиях 

физической культурой и спортом в целях определения 

оптимальной модели пропаганды и популяризации физической 

культуры и спорта 

Методические 

рекомендации 

Минспорт КЧР, 

Администрации МО 

2023-2024 

годы 

21 Координация работы по информационно-пропагандистскому 

обеспечению физической культуры и спорта при участии 

местных и региональных телевизионных и вещательных, 

печатных средств массовой информации (муниципальный и 

региональный уровень) 

Методические 

рекомендации 

Минспорт КЧР, 

Администрации МО 

постоянно 

22 Развитие волонтерского движения в сфере физической 

культуры и спорта, а также вовлечение волонтеров и 

добровольцев других смежных отраслей социальной сферы в 

продвижение идей добровольчества и пропаганды здорового 

образа жизни 

Методические 

рекомендации 

Министерство по делам 

молодежи Карачаево-

Черкесской Республики 

Минобрнауки КЧР, 

Минспорт КЧР 

2022-2023 

годы 

23 Повышение уровня общефизической подготовки населения, в 

том числе граждан старшего возраста, путем выполнения 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Методические 

рекомендации 

Минспорт КЧР, 

Администрации МО 

Постоянно 

24 Проведение республиканского военно-патриотического сбора 

молодежи 

Распоряжение 

Правительства 

Карачаево-

Черкесской 

Республики  

Министерство по делам 

молодежи Карачаево-

Черкесской Республики 

Минспорт КЧР 

Ежегодно 

25 

 

Внесение предложений по созданию спортивных зон при 

дворовых площадках (открытые плоскостные спортивные 

сооружения) в населенных пунктах для организации занятий 

физической культурой и спортом среди детей и молодежи, в 

том числе самостоятельных 

 

Методические 

рекомендации 

Минспорт КЧР,  

Минстрой КЧР 

Администрации МО 

Постоянно 



8 

 

1 2 3 4 5 

26 Проведение конкурса «Спортсмен года», «Тренер года» Приказ Минспорта 

КЧР 

Минспорт КЧР, 

Администрации МО 

Ежегодно 

 

4. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва 

 

27 Поддержка программ развития видов спорта, реализуемых в  

Карачаево-Черкесской Республике региональными 

спортивными федерациями, в том числе направленных на 

развитие базовых, приоритетных, игровых и национальных 

видов спорта. 

Приказ Минспорта 

КЧР 

Минспорт КЧР, 

Администрации МО 

Ежегодно 

28 Совершенствование межведомственного взаимодействия в 

вопросах развития детско-юношеского спорта, студенческого 

спорта, системы подготовки спортивного резерва, в том числе 

физкультурной, спортивной и оздоровительной работы в 

системе образования и физической культуры и спорта. 

Методические 

рекомендации 

Минспорт КЧР, 

Минобрнауки КЧР, 

Администрации МО 

До 2030 года 

29 Создание системы выявления, учета и сопровождения детей 

подростков и молодежи, имеющих значительный потенциал, 

одаренность в области физической культуры и спорта. 

Информатизация процессов подготовки спортивного резерва 

Карачаево-Черкесской Республики 

Приказ Минспорта 

КЧР 

Минспорт КЧР, 

Администрации МО 

с 2023 года  

и постоянно 

30 Разработка требований к организации специализированных 

классов при общеобразовательных организациях по базовым 

для региона видам спорта с углубленным тренировочным 

процессом с учетом их наполняемости и возраста обучающихся 

Методические 

рекомендации 

Минспорт КЧР, 

Минобрнауки КЧР 

2024 год 

31 Повышение уровня взаимодействия федераций по видам спорта 

Карачаево-Черкесской Республики с образовательными 

организациями по вопросам развития детско-юношеского и 

студенческого спорта подготовки спортивного резерва для 

сборных команд  Карачаево-Черкесской Республики 

 

Методические 

рекомендации 

Минспорт КЧР, 

Минобразования КЧР, 

Администрации МО 

2023-2025 

годы 
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5. Развитие инфраструктуры массового спорта и расширение рынка услуг физической культуры и спорта 

 

32 

 

Создание Центра лечебной физкультуры и спортивной 

медицины 

Постановление 

Правительства  

Карачаево-

Черкесской 

Республики  

Министерство 

здравоохранения  

Карачаево-Черкесской 

Республики,  

Минспорт КЧР 

2025 год 

33 Создание и модернизация объектов спортивной 

инфраструктуры региональной собственности для занятий 

физической культурой и спортом 

Постановление 

Правительства  

Карачаево-

Черкесской 

Республики 

Минстрой КЧР, 

Минспорт КЧР 

 

Постоянно 

34 Строительство (приобретение, реконструкция, техническое 

перевооружение) объектов капитального строительства 

государственной собственности  

Постановление 

Правительства  

Карачаево-

Черкесской 

Республики 

 

Минстрой КЧР, 

Минспорт КЧР 

 

Постоянно 

35 Закупка спортивно-технологического оборудования для 

создания или модернизации физкультурно-оздоровительных 

комплексов открытого типа и физкультурно-оздоровительных 

комплексов со спортивными залами 

Постановление 

Правительства  

Карачаево-

Черкесской 

Республики 

 

Минстрой КЧР, 

Минспорт КЧР 

 

до 2024 года 

36 Создание единой информационной пространственной базы 

данных, отражающей развитие спортивной подготовки и 

спортивной отрасли и по всем направлениям в разрезе 

муниципальных образований  

 

Приказ Минспорта 

КЧР 

Минспорт КЧР, 

Администрации МО 

до 2027 год 
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6. Формирование современного научного и кадрового потенциала отрасли 

37 Усовершенствование работы Единого методического центра: 

создание плана переподготовки тренеров, организации научно-

методических семинаров, конференций, мастер-классов 

Приказ Минспорта 

КЧР 

Минспорт КЧР, 

 

2023 год 

38 Расширение сотрудничества со всероссийскими спортивными 

организациями по основным направлениям развития 

физической культуры и спорта 

Методические 

рекомендации 

Минспорт КЧР, 

региональные федерации 

по видам спорта 

Постоянно 

7. Международное взаимодействие 

39 Организация и проведение, участие в международных 

физкультурных и спортивных мероприятиях в соответствии с 

Календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий в Карачаево-

Черкесской Республике, участия спортивных сборных команд  

Карачаево-Черкесской Республики  в российских, 

международных и тренировочных мероприятиях 

Приказ Минспорта 

КЧР 

Минспорт КЧР Постоянно 

 

Заместитель Руководителя Администрации 

Главы и Правительства КЧР, начальник 

Управления документационного 

обеспечения Главы и Правительства КЧР                                                                                                           Ф.Я. Астежева 

 

Министр физической культуры и спорта  

Карачаево-Черкесской Республики                                                                                                                    Р.Ю.Узденов 
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